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План деятельности базовой образовательной площадки на 2023 год 

 

№ Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Срок  Исполнитель Примеча

ние 

1 Создание рабочей 

группы по реализации 

программы базовой 

образовательной 

площадки 

Создана рабочая 

группа 

Октябрь 

2022 

Куданкина М.И. 

 

 

2 Разработка 

совместного плана 

работы на 2023 год 

Разработан план 

работы 

Ноябрь 

2022 

Богданова О.Н. 

Куданкина М.И. 

Голикова В.В. 

 

3 Описание 

инвариантной 

программы по 

реализации сетевой 

интенсивной школы, 

организующей 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

Представлена 

инвариантная 

программа, 

опубликована на 

сайте организации 

заявителя и на 

сайте КК ИПК РО 

Декабрь 

2022 – 

февраль 

2023 

Богданова О.Н. 

Куданкина М.И. 

Голикова В.В. 

 

4 Выступление на 

конференции 

«Современная 

дидактика и качество 

образования» 

Выступление по 

теме веб - квест 

«Научная 

лаборатория» 

Февраль 

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

 

5 Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

составлению 

нормативной 

документации 

необходимой для 

организации сетевой 

интенсивной школы 

Составлена и 

опубликована на 

сайте ОУ в 

разделе «Базовой 

образовательной 

площадки» 

нормативная 

документация, 

необходимая для 

организации 

сетевой школы 

Март-

апрель 

2023 

Куданкина М.И. 

Сапронова В.В. 

Голикова В.В 

 

6 Публикация 

методических 

материалов, которые 

использовались при 

реализации уже 

свершившихся 

интенсивных школ 

На сайте МБОУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

опубликованы 

методические 

материалы. 

Проанализирован 

процент 

просмотра и 

Апрель 

2023 

Голикова В.В  



скачивания 

материала 

7 Экспертный 

содержательный 

анализ методических 

рекомендаций по 

составлению 

нормативной 

документации 

необходимой для 

организации сетевой 

интенсивной школы 

Проведён 

экспертный 

анализ, 

представлены 

рекомендации 

экспертов 

Май 

2023 

Сотрудники 

ККИПК и ППРО 

 

8 Представление опыта 

проведения 

реализации практики 

на различных 

площадках (ежегодные 

городские 

«Педагогические 

чтения» в 

г. Лесосибирске; 

конференция 

«Практики развития», 

и др.) 

Представлен опыт 

проведения 

сетевых школ на 

ежегодных 

«Педагогических 

чтениях», 

публикация 

опыты в СМИ 

Март-

май 

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

 

Проанали

зированы 

отзывы 

экспертов 

9 Организация сбора 

информации об иных 

сетевых интенсивных 

школах, реализуемых в 

Красноярском крае 

Представлен 

массив данных не 

менее, чем о 3 

сетевых 

интенсивных 

школах, 

реализуемых в 

Красноярском 

крае 

Март-

май 

2022 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

 

 

10 Организация 

обсуждения опыта, 

связанного с 

реализацией сетевых 

интенсивных школ 

(вебинар) 

Выделены общие 

для большинства 

сетевых 

интенсивных 

школ успешные 

принципы, 

подходы, методы 

работы 

Май-

июнь 

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

 

 

11 Публикация 

методических 

материалов, которые 

использовались при 

реализации уже 

свершившихся 

интенсивных школ 

На сайте МБОУ 

ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

опубликованы 

методические 

материалы. 

Проанализирован 

процент 

просмотра и 

скачивания 

материала 

Апрель 

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

 

 

12 Проведение Проведены Апрель- Куданкина М.И.  



консультации (онлайн 

/очно) для желающих 

организовать 

интенсивную школу в 

районе 

/муниципалитете 

консультации май 

2023, 

сентябр

ь-

октябрь 

2023 

Гоголева О.Р. 

 

13 Разработка программы 

интенсивной школы 

естественно - научной 

направленности  

Разработана 

программа 

Интенсивной 

школы «Диалог 

наук» 

Апрель  

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

Мастихина Т.А. 

Голикова В.В. 

 

 

14 Проведение 

экспертизы программы 

интенсивной школы 

естественно - научной 

направленности  

Проведена 

экспертиза 

программы  

Май  

2023  

МОЦ  

15 Проведение выездной 

интенсивной школы 

естественно - научной 

направленности  

Проведена 

интенсивная 

школа. Проведён 

опрос участников 

интенсивной 

школы, 

подготовлен 

аналитический 

анализ по 

результатам 

опроса 

Июнь 

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

Мастихина Т.А. 

Голикова В.В. 

Темников А.В. 

 

(+ 

привлече

ние 

специали

стов 

краевой 

станции 

«Юннаты

» по 

договорё

нности) 

16 Аналитическая сессия 

по результатам цикла 

работы базовой 

площадки: фиксация 

достижений и 

дефицитов, 

корректировка 

дальнейших планов 

работы 

Зафиксированы 

основные 

достигнутые 

результаты. 

Описаны 

наиболее 

выигрышные 

методики 

педагогической 

деятельности, 

использованные 

на предыдущем 

шаге. 

Подготовлены 

основные тезисы 

для 

представления в 

рамках 

конференций, 

форумов, и т.д. 

Август 

2022 

Богданова О.Н. 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

Мастихина Т.А. 

Голикова В.В. 

Темников А.В. 

 

 

17 Выступление о 

деятельности базовой 

образовательной 

площадки на 

ежегодном заседании 

структурного 

подразделения ККИПК 

Подготовлено и 

презентовано 

выступление 

Сентябр

ь 2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

Голикова В.В 

 



18 Выступление о 

деятельности базовой 

образовательной 

площадки на 

мероприятиях 

муниципального/регио

нального / 

федерального уровня 

Выступление на 

VI Краевой 

научно-

практической 

конференции 

«Индивидуальные 

образовательные 

траектории в 

развитии детской 

одаренности: 

вызовы, идеи, 

практики» 

Октябрь 

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р. 

Голикова В.В 

 

Выступление на 

Всероссийской 

конференции 

«Дополнительное 

образование детей 

- 22/23» по теме 

базовой 

образовательной 

площадки 

Октябрь 

2023 

 

19 Участие в реализации 

курсов повышения 

квалификации КК 

ИПК «Практики 

проектирования 

компонентов 

образовательной среды 

для 

высокомотивированны

х школьников: 

сопровождение, 

события, пробы" 

Преподавание 

модуля «Сетевая 

интенсивная 

школа как новая 

образовательная 

среда в новых 

условиях, 

организующая 

образовательные 

события» 

Октябрь 

2023 

Куданкина М.И. 

Гоголева О.Р 

 

20 Подготовка и 

оформление отчёта о 

выполнении плана и 

результатах работы 

базовой 

образовательной 

площадки 

Подготовлен 

отчёт о 

выполнении 

плана базовой 

образовательной 

площадки 

До 25 

октября 

2023 

Куданкина М.И. 

 

 

 

 

 


